
Ваш помощник
по управлению ипотекой
Программа оформления и рефинансирования 
ипотеки для членов Московской Федерации профсоюзов



Процесс занимает много времени,
нужно ездить в офисы банков

Нужно разбираться 
в требованиях банков

Для каждого банка нужен 
отдельный комплект документов

Реальная ставка банка 
выше рекламируемой

Получить или рефинансировать ипотеку 
самостоятельно — сложно



О сервисе Refin.online
Бесплатный сервис, который автоматизирует процесс управления ипотекой и помогает 
заёмщикам дистанционно и без стресса оформить или перекредитовать ипотеку, 
уменьшив процентную ставку

Создан на базе офлайн-брокера, который 
работает на рынке ипотеки с 2018 года

Партнёр по ипотечному кредитованию
20+ ведущих банков России

Не аффилирован с конкретным банком,
ищет лучшие условия среди всех предложений

на 4 года

1,8 млн руб.

в среднем сокращается 
срок выплаты ипотеки

в среднем 
экономит наш клиент 



Партнёры: 20 банков и 9 страховых



Как мы поможем

Соберём документы 
и оформим заявки в банки

Закажем оценку недвижимости
и поможем улучшить условия 
по страхованию

Подадим заявки
в 6-7 банков, где ставки — ниже, 
а шансы выше

Поможем собрать документы 
по предмету ипотеки

Согласуем все параметры 
сделки и организуем встречу 
с банком 

Все услуги по оформлению 
или рефинансированию ипотеки 
для вас бесплатны!



Преимущества

Индивидуальный подбор программы 
кредитования исходя из ваших параметров 
заёмщика и предмета ипотеки

При передаче (end-to-end encryption) 
и затем хранятся в системе Refin.online
в зашифрованном виде

И заявки в несколько банков с минимальными 
ставками и высокими шансами на одобрение

Консультирует, оформляет документы, 
общается с банком, при необходимости 
помогает с оценкой и страховкой

Персональный менеджер

Точный расчёт процентной ставки

Один пакет документов

Банком благодаря подаче через кабинет 
аккредитованного партнёра

Приоритетное рассмотрение заявки

Все вопросы решаются по телефону 
или в мессенджере, личное присутствие 
необходимо только на сделке с банком

Дистанционный̆ формат работы

Персональные данные шифруются



Специальное предложение

Эксклюзивно для членов Московской 
Федерации профсоюзов Refin.online
закажет и оплатит оценку квартиры*

*предложение не распространяется на дома с земельным участком и таунхаусы



Пример рефинансирования: сокращение срока

Переплата по процентам
уменьшится на

или

1 317 920 ₽

После рефинансированияИпотека сейчас

Новая ставка 

7,6% 

Новый срок

140 мес.
(на 2,5 года меньше)

Экономия составит

32 мес. × 41 184 ₽
= 1 317 920 ₽

Ставка 

9,75% 

Ежемесячный платёж

41 185 ₽

Осталось платить

172 мес.

Осталось выплатить

3 808 720 ₽

13x iPnone 12 Pro



Пример рефинансирования: снижение платежа

Переплата по процентам
уменьшится на

или

820 440 ₽

После рефинансированияИпотека сейчас

Новая ставка 

7,6% 

Новый платёж

36 415 ₽
(на 4 770 ₽ меньше)

Экономия составит

4 770 ₽ × 172 мес. 
= 820 440 ₽

Ставка 

9,75% 

Ежемесячный платёж

41 185 ₽

Осталось платить

172 мес.

Осталось выплатить

3 808 720 ₽

8x iPnone 12 Pro



Корпоративная программа управления ипотекой: 
заботу о финансовом благополучии сотрудников нам доверяют крупные организации

С нами уже работают

и другие



Подайте заявку на сайте программы

Сайт программы: mtuf.refin.online

Чат-бот

Чтобы участвовать в программе, зайдите на сайт программы и ответьте на вопросы анкеты

https://magnit.refin.online/


Сделайте ипотеку 
выгодной!


